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Вещание  в горячей точке России
С 1999 года радио МСС во Владикавказе (Россия) вещало Еванге-

лие Иисуса Христа многим этническим группам Северо-Кавказского 
региона. В сотрудничестве с Русским Христианским Радио — радио 
МСС достигает сердец радиослушателей через FM-вещание  в одном 
из самых горячих и наиболее нестабильных регионов России — Се-
верном Кавказе. В России почти 180 различных языков и наречий, и 
почти 1/3 из них находится именно здесь.

Радио МСС в основном вещает на русском языке, но также и на 
осетинском — языке местных жителей Северной и Южной Осетии.

Этот регион издревле известен частыми вспышками войн и 
конфликтов между различными группировками, борющимися за 
местную власть.

Пять лет назад, 1 сентября 2004 года, мир был шокирован со-
бытиями, произошедшими в городе Беслане, где  1200 жителей были 
взяты в заложники террористами из Ингушетии, 335 человек погиб-
ли во время захвата школы, из них 186 детей. Радио МСС сыграло 
важнейшую роль в оказании помощи жителям, пострадавшим от 
террористического акта. Позже сотрудники МСС лично навещали 
дома жителей Беслана, раздавая Библии и молясь в семьях, которые 
потерпели великую потерю в этом трехдневном захвате.

Всего один год назад, в то время как начинались Олимпийские 
игры в Пекине, разыгралась война между Россией и Грузией. Эта 
война явилась результатом долго нарастающего конфликта между 

Могилы жертв теракта в Беслане

М
ил

ли
он

ы 
ру

сс
ки

х д
ля

 Хр
ис

та
!

Жертвуйте онлайн на сайте www.rcr.ru

РЕПОРТЕР
Русское Христианское Радио

№3, 2009

Цель миссии:
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Евангелие Иисуса 
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средства массовой 
информации

5 лет Трагедии в Беслане



Грузией и Юго-Осетинскими сепаратистами, которые 
хотели отделиться от Грузии и присоединиться 
к России. Пятидневная война заставила тысячи 
беженцев спасаться в России, в то время как другие 
бежали вглубь Грузии.

Во Владикавказе радио МСС нашло свое слу-
жение, участвуя в различных нуждах пострадавшим 
после войны, особенно в поисках родных и близких,  
потерявшихся во время перестрелки. 

Всего лишь за месяц до войны сотрудники МСС 
провели христианский концерт в городе Цхинвали, 
столице Южной Осетии, распространяя там Новые 
Заветы на осетинском языке. 

Опять же, когда беженцы спасались в лагерях 
недалеко от  Владикавказа, МСС отправляло им гу-
манитарную помощь, собранную слушателями ра-
диостанции.

Наиболее важно, что радио МСС приносило тысячам радиослушателей постоянное ободрение и надежду 
через Благую весть Иисуса Христа.   

Во всей России существует только две христианские  FM-радиостанции, одна из которых МСС.
Радио МСС является жизненно важным ресурсом в деле возрождения некогда христианского региона для 

Царствия Божьего. Однажды, когда я навещал эту область,  один охранник местной федеральной службы  ска-
зал, что слушает радио МСС каждый день, особенно ему нравятся проповеди Ярла Пейсти — радиоевангелиста 
и основателя Русского Христианского Радио; также один мусульманский военачальник в этом регионе говорил, 
что он всегда слушает МСС, так как  именно программы этого радио помогают успокоить его душу в борьбе с 
жестокостью и стрессом, возникающими на его работе. 

Радио МСС без преувеличения — голос Христа для тысяч абсолютно разных слушателей, с разной истори-
ей, религией, культурой, которые в радиопередачах находят ответы на свои жизненно важные вопросы.

Русское Христианское Радио просит регулярно и горячо молиться за радио МСС. Молитесь, чтобы Господь 
продолжал использовать МСС, чтобы приводить слушателей к покаянию в своих грехам  и к вере во Христа.

Так же молитесь, чтобы больше церквей в России поддерживали радиостанцию молитвенно и финансово. 
В то же время мы просим молиться за радио МСС и его сотрудников, чтобы им быть более эффективными в деле 
благовестия, и чтобы радиостанция смогла в скором времени установить новую антенну и тем самым расши-
рить территорию радиовещания. Когда вы молитесь за МСС, подумайте также о том,  как бы вы могли помочь 
расширению служения этого радио сегодня.

Марк Ирвин, президент Русского Христианского Радио.

Name:_____________________________________________________________________________________  
Address: ___________________________________________________________________________________
City, State, Zip: _______________________________________________________________________________
My email: __________________________________________________________________________________
 Please send me a copy of your monthly prayer bulletin “Frontline”
Yes, I want to put action to my faith by praying for and helping materially in the following area(s):
  Where needed most in the mission: ____________________________________ $ __________________________
 Missionary support: _____________________________________________ $ __________________________
 Pirkko houses:  ________________________________________________ $ __________________________
 Prison Magazine: _______________________________________________ $ __________________________
   Radio Ministry:  ________________________________________________ $ __________________________
 Special Projects:  _______________________________________________ $ __________________________

Please send your tax-deductible contribution along with this form to:

Russian Christian Radio 
P.O. Box 1667
Estes Park, CO 80517
Give online at www.rcr.ru 

Бесланская школа сегодня

Дети Беслана сегодня
Альпийские луга, цветенье, величественные горы, реки, 

падающие с высоты с необычайной мощью – всё это Комы-Арт 
– живописнейшее место Северной Осетии. Именно здесь с 12 
по 21 июля Северо-Осетинская Миссия Христианского Мило-
сердия провела очередной детский христианский лагерь отды-
ха «Надежда» для 70 детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей республики и детей, которые стали свидетелями той 
страшной трагедии в Беслане, которая произошла в сентябре 
2004 года. Эту трагедию трудно принять и сегодня. Она пре-
взошла по своей жестокости все, что мир видел до этого, на-
всегда изменив жизнь сотен людей, и даже сейчас, когда жизнь 
понемногу входит в нормальное русло, не отпускает своих 
жертв ни днем, ни ночью. Люди и особенно дети по-прежнему нуждаются во внимании и заботе. История каж-
дой семьи — образец стойкости и мужества. Алан и Алина были заложниками в бесланской школе, во время 
теракта потеряли своего отца. Дети очень замкнуты, тяжело идут на контакт, рассказывают о них наставники. 
Сейчас воспитанием детей занимается их мама Фатима, она много работает, пытаясь обеспечить семью. Фатима 
призналась, что, узнав о гибели мужа, больше всего желала собственной смерти, но смогла отбросить эти мысли 
ради детей. И так сегодня живут многие пострадавшие семьи.

Когда стало известно, что в лагере будут дети из Беслана, сердце наполнил страх и в то же время благодар-
ность Богу за возможность послужить им и донести до их детских травмированных сердец Благую весть, любовь 
Господа. (продолжение на стр.4)

Лагерь “Остров надежды”

Призыв к  молитве 
 
Молитесь о партнере РХР, радио «МСС», чтобы Бог обеспечил необходимыми 1. 
средствами круглосуточное вещание Благой вести. Проповедь Евангелия дости-
гает русских, осетин, чеченцев, ингушей, кабардинцев и балкарцев 24 часа в сут-
ки. В основном эти народы исповедуют ислам. 

Молитесь об издании и распространении журнала «Евангелие за колючей про-2. 
волокой». Журнал читают и ждут сотни тысяч заключенных. Журнал нужен, его с 
нетерпением ждут в тюрьмах и колониях.

Молитесь о том, чтобы в РХР поступало достаточно пожертвований для полного 3. 
обеспечения работы реабилитационных центров «Дом Пиркко» в Емве, Никули-
но, Румянцево, Льгове, Ульяновске, Некрасовке и в Павлодольской. 

Молитесь о расширении служения РХР и чтобы Господь послал желающих под-4. 
держивать служение Русского Христианского Радио молитвенно и материально. 

Молитесь о  замене копировального аппарата для печати необходимого духовно-5. 
го материала в московском офисе РХР. Мы получаем большое количество писем, 
в которых содержатся просьбы о духовной литературе. Ежегодно десятки тысяч 
брошюр и буклетов находят своих адресатов.

Молитесь  о здоровье исполнительного директора в США Рэя Брумбелоу.  Он на-6. 
ходится на лечении после операции на плече.
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Дети Беслана сегодня (продолжение)

В этом году лагерь проходил под названием «Остров Надежда».  Каж-
дый день работы лагеря был посвящён определённому  событию или теме. 
В этот день ребята готовят специальные костюмы и представления на эту 
тему. Опытные наставники, которые проходили специальную подготовку в 
течение всего года, приложили все старания, чтобы дети, посещающие ла-
герь, смогли понять, что самое важное в жизни — это отношения с Богом 
и отношения друг с другом, ведь основная цель проведения лагеря — это 
развитие дружественных молодежных связей, знакомство с христианскими 
ценностями. Именно в этих целях жители «Острова Надежда» собирались на 
«совещания» — время знакомства с библейскими истинами и построения 
взаимоотношений между наставниками и детьми. Они с интересом слуша-
ли библейские истории, каждый день знакомились с библейскими героями, 
узнали  о важности молитвы, о ценности Божьего Слова.

Каждый день начинался с утренней линейки, которая включала в себя 
зарядку, проверку выученных библейских стихов, в чем дети проявляли свою 
фантазию и оригинальность. Заканчивалась линейка пением гимна лагеря, 
совместной молитвой «Отче наш». После завтрака проводились библейские 
уроки, которые сменялись музыкальным часом, где дети раскрывали свои та-
ланты. Они с азартом участвовали в эстафетах, активно играли в общелагер-
ные игры. В последние дни лагеря у детей появилось желание молиться, что 
свидетельствует о том, что дни, проведённые в лагере, не прошли даром. 

Лагерь был очень интересным и приятным. Очень хочется верить, что время, проведённое в лагере, за-
помнится детям на долгие годы и послужит толчком для их духовного развития. Наставники, в свою очередь, 
готовы проводить работу с детьми целый год до начала следующего лагеря, чтобы не потерять ни одно от-
крытое для Бога детское сердце. 
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